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РЕЖИМ 

занятий учащихся  
 

1. Общие положения 
 1.1. Режим занятий учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кезский районный Центр детского творчества» (далее по 

тексту – Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Уставом Учреждения.  

 1.2. Режим занятий упорядочивает образовательный процесс в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и обеспечивает конституционные права учащихся на 

образование и здоровьесбережение. 

 1.3. Режим занятий учащихся обязателен для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

учащимися дополнительного образования. 

 1.4. Режим занятий учащихся размещается в Учреждении  на видном месте и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет для всеобщего ознакомления. 

 

2. Режим занятий учащихся 
 2.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

 2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является учебное занятие. 

 2.3. Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе 

образовательных учреждений района, на основе договоров о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 2.4. Учебный год начинается 01 сентября каждого календарного года. Если первый 

учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

 2.5. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 2.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 2.7. Продолжительность учебного дня – 08.00 ч. – 20.00 ч. 

 2.8. Время проведения учебного занятия – академическое. Продолжительность 

академического часа зависит от возраста обучающихся:  

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – не более 25 мин.; 

- для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – не более 30 мин.; 

- для детей школьного возраста 1 класс (сентябрь - декабрь) – не более 35 мин.; 
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- для детей школьного возраста 1 класс (январь - май) – не более 40 мин.; 

- для детей школьного возраста 2-11 классы – не более 45 мин.; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья – не более 40 мин. 

2.9. Продолжительность учебных занятий и их кратность определяются  

дополнительной общеобразовательной программой в зависимости от года обучения и 

возрастного состава учащихся детского объединения: 

- программа для детей дошкольного возраста может быть ориентирована на 1– 2 

академических часа в неделю; 

- программа первого года обучения для детей школьного возраста может быть 

ориентирована на 2 – 6 академических часов в неделю;  

- программа второго года обучения – на 2 – 9 академических часов в неделю;  

- программа третьего и последующего годов обучения – на 4 – 12 академических 

часов в неделю. 

2.10. Часовая недельная нагрузка и кратность проведения учебных занятий:  

- для детей дошкольного возраста – не более 2 академических часов в неделю; 

- для учащихся 1 классов – от 2 до 4 академических часов в неделю; 

- для учащихся 2 – 4 классов – от 2 до 6 академических часов в неделю; 

- для школьников среднего и старшего возраста – от 4 до 12 академических часов в 

неделю.  

Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3 академических часов 

в день, в неучебные дни – не более 4 академических часов в день. Максимально 

допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 12 академических 

часов. 

2.11. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений. В перерывах между занятиями могут проводиться 

релаксирующие упражнения, физкультминутки. Сокращение перерывов между занятиями 

до 5 минут возможно по производственной необходимости только по решению 

педагогического совета и приказа директора учреждения. 

2.12. Перерыв между последним занятием и началом занятий следующей смены 

должен быть не менее 20 минут 

2.13. Продолжительность занятий и выработка часов вне основного места учебных 

занятий нормируются следующим образом: 

- учебно-тренировочные занятия на открытом воздухе, пешеходные экскурсии, 

посещение выставок, концертов, встреча с интересными людьми, участие в конференциях, 

конкурсах и т.д.) – 2-6 часов; 

- автобусные экскурсии, походы выходного дня – 8 часов; 

- двухдневные походы, фестивали – 14 часов; 

- трехдневные походы, фестивали – 22 часа; 

- многодневные походы, соревнования, фестивали рассчитываются по следующей 

схеме: первый день – 6 часов, второй и последующие дни – 8 часов. 

 2.14. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

 2.15. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5-10 минут до 

начала учебных занятий.  

2.16. Учебные занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или со всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам  различных направленностей. 
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2.17. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

 для одаренных обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

образовательные программы (индивидуальные группы количеством – до 5чел.) 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 для детей с девиантным поведением. 
2.18. С детьми с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

индивидуальная работа по месту жительства, а также на базе Учреждения. Обучение 

осуществляется по адаптированным дополнительным образовательным программам: 1-ый 

год обучения – 2 академических часа, 2-ой и последующие годы – 3 академических часа с 

учетом срока реализации программы. 

 2.19. Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в 

связи с проводимыми конкурсами, соревнованиями, на основании письменного заявления, 

по согласованию с директором Учреждения. 

 2.20. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора 

Учреждения в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней). 

 

3. Расписание занятий 

 3.1. Режим занятий учащихся Учреждения действует в течение всего учебного года 

согласно расписанию занятий. 

 3.2. Расписание занятий составляется методистом по учебно-воспитательной работе 

Учреждения по представлению педагогов дополнительного образования, для создания 

наиболее благоприятного режима занятий детей с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором. 

 3.3. Расписание занятий объединений может в течение года корректироваться, 

изменяться по согласованию с директором Учреждения. 

 3.4. Расписание занятий хранится в течение учебного года. 

 3.5. Расписание и  изменения работы учебной группы фиксируются педагогом на 

титульном листе в журнале учета работы объединения. 

 

4. Занятость обучающихся во время каникул 

4.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В период школьных каникул объединения могут работать по измененному 

расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. В 

период каникул занятия могут проводиться ежедневно, но не более двух занятий по 

одному профилю.  

4.2. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме 

поездок, экспедиций, походов, сборов, лагерей разных направленностей, детских 

объединений переменного состава, трудовых бригад. В летний период учащиеся получают 

домашнее задание: выполнить самостоятельно исследовательские или творческие работы 

по темам, указанным в рабочих дополнительных общеобразовательных программах, с 

последующим отчетом перед детским объединением в начале учебного года. 
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Лист ознакомления с РЕЖИМОМ занятий учащихся  
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